
Отзыв об открытой  квест-игре  «Джек-воробей» 
для детей подготовительной группы 

 
Проводила- Левченко Оксана Анатольевна, воспитатель МАДОУ-д/с №10 ст. 

Старовеличковской.  
Дата проведения –01.07.2021 г. 
Педагогом были заранее подготовлены зоны на площадке участка для 

проведения игры-занятия «Джек-воробей» Оборудование (водяные пистолеты, 
ведра пустые и с водой, черпаки, шарики, корзины), также было заранее проверено, 
налажено и разложено в зонах активности. На занятие дети пришли в форме пиратов 
(футболки, шорты, бадана, шляпы пиратов). 

Цели занятия были доступны пониманию детей. Дети были заинтригованы 
необычным событием – поиском клада и преодолением препятствие по пути поиска 
этого клада, предложенным педагогом. 

Для начала дети отгадали все морские загадки. Основная же часть праздника  
состояла из игровых заданий, которые дети в большим удовольствием. Дети 
разделились на команды и  с удовольствием приняли участие в спортивной 
эстафете, показывая какие они ловкие и быстрые. После этого команды с восторгом 
брызгали на своих условных противников водой из водяных пистолетов.  
Постепенно, выполняя задания на ловкость, быстроту, на сообразительность, ребята 
дошли по карте до зарытого клада. Работа в командах побуждала детей быть 
внимательными, помогать друг к другу, выполнять задания синхронно, 
подстраиваться под своего партнера.  

Оксана Анатольевна подбадривала детей, выполняла упражнение вместе с 
робкими детьми, вселяла в них уверенность. 

В заключительной части, когда дети открыли сундучок с сокровищами и нашли 
в нем монеты-конфеты, их захлестнули положительные эмоции. 

Время проведения занятия составляло 42 мин. Содержание занятия оптимально, 
доступно, интересно и полезно для физической активности детей. В ходе занятия 
педагогом использованы здоровьесберегающие технологии. 

Высокий уровень организации занятия: педагог умеет удерживать внимание 
детей, заинтересовать их и вовлечь каждого ребенка в предложенные упражнения. 

Игровые задания разнообразны, со сменой активности от спокойных 
упражнений к более быстрым. Дети выполняют своего предводителя (Оксаны 
Анатольевны) как индивидуально, так и в команде, что позволяет выстроить 
слаженную совместную работу. 

Педагог так сумел организовать занятие, что дети все время взаимодействовали 
со нетрадиционным спортивным инвентарем вызывали интерес своей 
необычностью и радость в выполнении. 

Речь педагога грамотная, эмоциональная, спокойная. Педагог умеет привлечь 
внимание детей, творчески подавая материал. Учитывает в ходе занятия 
особенности каждого ребенка в зависимости от психолого-физиологических и 
индивидуальных особенностей детей. 

Занятие способствовало формированию профессиональных компетенций, 
продолжению образований и эффективного самообразования. Дети получили 





Квест – игра  «Приключение Джека-воробья» 

Цель: организация спортивно-игровой досуговой деятельности, создать условия для 
эмоционального общения детей в игровых ситуациях. 

Задачи: - вызвать интерес у детей к выполнению спортивных заданий; 
организовать совместную деятельность в командах; 
вовлечь родителей в игровую деятельность; 
развивать ловкость, выносливость, внимание, усердие, умение работать сообща. 
Воспитание чувства товарищества, настойчивость в достижении цели. 
Развивать воображение  
Оборудование: коробки из под сока, пластмассовые мячи, листы бумаги, два тазика, 

половник, шары, мягкие модули, маты, ориентиры, две веревки, пиратский флаг, мел, две карты, 
клей, силуэт пирата, сундук. 

Ход игры: 
В. У нас случилось непредвиденное обстоятельство пропала наша карта по которой мы 

должны были искать сокровища, вместе с ней пропал пират, который её охранял и вместо них 
сегодня я нашла в группе необычное письмо… Давайте я вам его вам прочитаю: 

«Ё-хо-хо! Я известный пират Джек — Воробей, гроза морей и океанов приветствую вас! Я 
долго ходил по морям и океанам, и сойдя на сушу зарыл клад – сундук с сокровищами у вас в 
детском саду. Тот, кто пройдет все испытания, не бросит друга в беде и выполнит успешно все 
задания квеста, будет находчивым, ловким, дружным, тот обязательно найдет мои сокровища! 

Р. S. Дорога к кладу будет обозначаться стрелками, а все инструкции, как и с помощью чего 
найти клад вы обнаружите в тайных местах. 

Задача квеста: получить части карты и одну помощь. 
Один ключ из двух подходит для открытия сундука с сокровищами. 
Желаю удачи! Джек Воробей» 
В. Ну, что хотите найти сокровища пирата Джека Воробья? 
Д. Да! 
Ведущий: Готовы - ли вы к этим испытаниям? Сейчас проверим. Итак, сколько вас - 

отважных путешественников? Поднимите руки. 
Предупреждаю, в таком опасном деле нужна сплоченность, дисциплина и сила духа. Ведь 

только смелые и сообразительные могут добиться успеха. И, самое главное, мы должны быть 
всегда вместе! Итак, наш отряд в составе … человек называется... Как? От названия много зависит 
(как вы яхту назовете, так она и поплывет) 

Предложения детей и родителей 
Ведущий: Какой у нас будет девиз первая команда? 
Ни шагу назад, ни шагу на месте, 
А только вперёд, а только все вместе! 
Кто у нас будет командиром? (выбираем из детей) 
А кто помощник? (из взрослых) 
Ведущий: Какой у вас будет девиз – вторая команда? 
Нам любое море по колено, 
Нам любое дело по плечу! 
Кто у нас будет командиром? (выбираем из детей) 
А кто помощник? (из взрослых) 
Теперь небольшое обучение. Посмотрим, как вы умеете строиться: 
По длине тельняшек 
По росту 
Треугольником. 
В. Молодцы, вы справились! Тогда вперед! Каждый родитель крепко держит своего ребёнка 

за руку! Выполнив каждое задание, команда должна издать победный крик «Ё-хо-хо», 
потренируемся. Молодцы! 

(Дети идут по заранее проведенному маршруту, на каждом уровне отыскивая конверты и 
выполняя задание, получают часть карты). 



1 станция «Остров загадок» 
Следует сбить все коробки пластмассовыми мячам, переходить к следующей коробке можно 

только после того как будет разгадана загадка предыдущей. 
Если попалась «чёрная метка» команда выполняет дополнительное задание: Командный 

танец «маленьких лебедей» 
2 станция «Кокосовая роща» 
За определённое время каждый участник должен бросить от черты в корзину «кокос» 

(скомканный лист бумаги). Задание должны выполнить все члены команды. 
3 станция «Водная преграда» 
Чтобы получить кусок карты участники должны перенести воду из одного ведёрка в другое 

максимально сохранив исходное количество воды. (воду замерить в первом ведре, а потом 
сравнить, если воды окажется меньше, команда должна восполнить её объём, проколов шарик с 
водой, подвешенный на высоте). 

4 станция «Ущелье пиратов» 
Команде необходимо пройти полосу препятствий: 
Перенести детей на скрещенных руках родителей, обходя препятствия. 
Взрослых переправляет капитан команды, обхватив его обручем. 
Проползание в «Гроте Пиратов», через модули. 
5 станция «Банановая роща» 
Команде необходимо пройти приставным шагом по верёвке –лиане (шнур на земле), держась 

за протянутую с помощью родителей верёвку. Последний проходящий взрослый сматывает за 
собой обе веревки. 

6 станция «Пиратский корабль» 
Участники команды должны изобразить пиратский корабль, ведущий боевые действия. 
7 станция «Один за всех и все за одного» 
Команда, держа крепко друг друга за руки должно пройти «болото», наступая на «кочки» с 

цифрами от 1 до 10. 
Вторая команда идёт в противоположном направлении. 
Команды, собрав кусочки карты, возвращаются на исходную позицию. 
В. Молодцы, вы проявили себя как настоящая семья, дружно справились со всеми 

испытаниями, но, чтобы найти путь к сокровищам и открыть сундук, я дарю вам помощь: 
последний кусок карты и половину ключа. Соединяйте всю карту и вперёд! 

Команды по карте находят спрятанный сундук, но открыть его могут только, соединив 
два ключа вместе. Сокровище – мороженое. 

Загадки для конкурса «Остров загадок» 
1. Чуть женой крота не стала 
И усатого жука! 
Вместе с ласточкой летала 
Высоко под облака. (Дюймовочка) 
2. Внучка к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый волк за ней следил, 
Обманул и проглотил! (Красная Шапочка) 
3. Из муки он был печен, 
На окошке был стужен. 
Убежал от бабки с дедом, 
А лисе он стал обедом. (Колобок) 
4. Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне, 
И женился на царевне. (Емеля) 
5. К лесу передом стоит, 
И кривой трубой дымит. 
Там Яга – лесная бабка – 
На печи зевает сладко. (Избушка на курьих ножках) 



6. Покупала самовар, 
А спасал ее комар. (Муха - Цокотуха) 
7. И зайчонок, и волчица - 
Все бегут к нему лечиться. (Доктор Айболит) 
8. Что за сказка: кошка, внучка, 
Мышь, ещё собака Жучка 
Деду с бабой помогали, 
Корнеплоды собирали (Репка) 
9. Это знают даже первоклашки, 
Что есть друг большой у Чебурашки, 
Под гармошку песни он поёт. 
Имя друга каждый назовёт. (Крокодил Гена) 
10. Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом… 
Кем же были эти 
Маленькие дети? (козлята) 
11. Возле леса, на опушке, 
Трое их живет в избушке. 
Там три стула и три кружки, 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
12. Толстяк живет на крыше, 
Летает он всех выше. (Карлсон) 
13. Отвечайте на вопрос: 
Кто в корзине Машу нёс, 
Кто садился на пенёк 
И хотел съесть пирожок? 
Сказочку ты знаешь ведь? 
Кто же это был? … (медведь) 
Этот сказочный герой 
С хвостиком, усатый, 
В шляпе у него перо, 
Сам весь полосатый, 
Ходит он на двух ногах, 
В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 
В. Вот вы и вернулись на исходную позицию, получайте ключ (часть ключа). и последний 

кусок карта и вперёд за сокровищами, но помните, сундук можно открыть только целым ключом. 
Команды находят сундук и «открывают» его соединив две части ключа. Находят 

«Сокровища» - мороженное. 
В. Вот и закончилось наше приключение, в котором вы показали себя как единое целое, как 

семья. В преддверии праздника «Семьи, любви и верности» разрешите сказать такие слова: 
Семья – это счастье, любовь и удача, семья – это летом поездки на дачу. Семья – это труд, 

друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды, и ссоры 
подальше гоните. С праздником вас. 

И приглашаем в наше кафе «Остров сокровищ». 
 

 

 

 

 



 

 

 

  



 





Сценарий праздника «Кубанская ярмарка» 
 

Цель: приобщение детей к народному творчеству. 
Задачи: 
- способствовать развитию музыкально - эстетического вкуса; 
- расширять знания детей о кубанских народных традициях; 
- продолжать знакомить с различными жанрами устного народного творчества; 
- развивать творческие способности детей, познавательную активность детей; 
- создать атмосферу праздника. 
Под народную музыку появляются 2 скомороха (взрослые), здороваются. 
Ерёма: Я - Ерёма! 
Фома: Я – Фома! 
Вместе: Скоморохи мы! 
Ерёма: Уж как жили мы – два брата, 
Я – Ерёма, он – Фома, 
Два удалых молодца. 
Я, Ерёма что затеял, то Фома и подхватил. 
Я на ярмарку приехал – 
И Фома мой прикатил. 
Фома: Ярмарка искристая, 
Ярмарка задорная, 
Кружится неистово, 
Молодо и здорово! 
Ерёма: Программа обширная, 
Весельем обильная, 
Гостей не счесть, 
Участников не перечесть! 
Фома: Слушайте, люди добрые! 
Сообщаю сей же час 
Губернаторский указ! 
(читает): Чтоб было всё, как подобает: 
Ярмарке – шуметь, 
Горожанам – песни петь, 
Силою богатырской мериться, 
Торговать, меняться! 
Веселью, шуткам быть! 
Повелеваю ярмарку открыть! 
Дети: Кубань вся нарядилась в золотые кружева 
            И с ветром в танце закружилась золотистая листва. 
            Осень все позолотила, золотое все кругом. 
            И березы, и осины золотым горят огнем! 
  
Дорогой город мой, здравствуй! 
Молодой, хоть седой, здравствуй! 
Город славных побед, здравствуй! 
Пусть тебе много лет, здравствуй 
Под музыку выходят дети - продавцы становятся за прилавок, дети- покупатели ходят между 

ними. 
Ерёма: Расступись, народ! Лошадь барина везёт. 
Фома: А барин-то торопится: боится, что ярмарка закроется. 
Не успеет всё купить, да живот себе набить. 
Барин на лошади, с корзиной: Приехали! Ух, запыхался да вспотел! 
Вовремя успел. 
Дай, думаю, на ярмарку погляжу, дома ведь не усижу. 



Здесь такое веселье, балаганы и карусели. 
Хочу чего-нибудь приобресть да вкусно поесть. 
1 продавец: Вот орешки! Хорошие орешки! 
Вкусные, на меду, 
Давай, в шляпу накладу! 
2 продавец: Селёдка! Селёдка! 
Копчёная селёдка! 
Давай, давай, любую выбирай! 
Сам ловил, сам солил 
И сам продавать принёс! 
3 продавец: Огурчиков, огурчиков! 
Зелёненьких огурчиков! 
4 продавец: Кому яблок продать, 
Кому дёшево отдать? 
Грушевые! Ананас! 
Купи про запас. 
Барин: Ай да продавцы, как стараются! Аж глаза разбегаются. 
Всё купить хочу. Сейчас заплачу. Это беру, это беру, всё беру! 
Фома: Эй, барин, смотри, не разорись, вовремя остановись. 
Барин: И то верно. Теперь повеселюсь, на карусели прокачусь. 
Танец «Карусель» 
Выходят дети – продавцы 
1 продавец: Кому сапожки, 
Все с одной ножки! 
Покупательница: Такого плохого товара 
На нашей ярмарке не бывало. 
Иди-ка ты домой 
И сшей сапожки 
Для правой и для левой ножки. 
Продавец грустный уходит. 
2 продавец: Вот народная игрушка, 
Просто диво безделушка! 
Далеко по белу свету 
Знают все игрушку эту: 
Расписную, золотую 
И румяную такую. 
Матрёшка: Станем, девицы рядком 
Да частушки пропоём. 
Запевайте веселей, 
Чтоб порадовать гостей. 
Танец для девочек «Матрёшки» 
Выходят дети – продавцы 
1 продавец: Деревянной ложкой есть – 
Просто наслаждение. 
Славим прадеда Семёна 
За изобретение. 
2 продавец: Расписная, лёгкая, нет её нужней 
С ней и щи отменные, и кисель вкусней! 
Скажем мы спасибо славным ложкарям. 
Дарят настроение и здоровье нам. 
«Ложкари» 
Выходят дети – продавцы 
Ерёма: Ну а это – сказка просто! 
Белый снег и синий лён, 



Это чудо – Гжель зовётся, 
Вот сюда и подойдём. 
Продавец: Налетайте! Покупайте! 
Посмотрите – это Гжель. 
Не из дальних земель! 
2 продавец: Край фарфорового чуда, 
А вокруг него леса. 
Синеглазая посуда 
Вазы, чайники и блюда 
Как река, как небеса! 
Мальчики: Девицы – красавицы, куда ходили? 
Девочки: На ярмарку! 
Мальчики: Что купили? 
Девочки: Платочки –хороводы водить, людей веселить 
Выходят девочки 
«Гжель» хоровод с платками 
Фома: Ну, народ, не зевай, 
А с платочками играй. 
Игра «Шатёр» 
По 5-6 человек от каждой группы образуют круги вокруг стульев с платком, идут по кругу, 

проговаривая текст: 
Мы весёлые ребята, 
Соберёмся все в кружок. 
Поиграем и попляшем 
И помчимся на лужок. 
С окончанием перестраиваются в 1 общий круг. Под музыку поскоками двигаются по кругу, 

взявшись за руки. По сигналу «Строим шатёр» дети бегут к своим стульям, берут платок и 
натягивают его над головами в виде шатра. Выигрывает группа, первой построившая шатёр. 

Мальчики: Приглашаем поиграть! 
Девочки: Не хотим! 
Мальчики: Почему? 
Девочки (протягивают руки): Подарки давайте! 
Ерёма: А на ярмарке подарок для подружки заслужить надо. 
Игра «Сними платок» 
Платок на конце гимнастической палки в руках у взрослого. Соревнуются 2 мальчика. Тот, кто 

достанет платок, надевает его на плечи любой девочки и проходит с ней «круг почёта». 
Фома: Веселье продолжаем, снова номер представляем. 
Силачи в гостях у нас, их приветствуйте сейчас! 
Танец «Силачи» 
Фома: А это кто ещё на ярмарку идёт? 
Выходит Цыган с Медведем. 
Цыган: Расступись, честной народ, 
К вам веселье, смех идёт. 
Здравствуйте, гости! 
Здравствуйте, ребята! 
Давайте познакомимся: 
Я – цыган Яшка, 
А это мой воспитанник – медведь Пашка. 
Много знает он потех, будут шутки, будет смех. 
Ну-ка, Мишенька, поклонись честным господам да покажи свою науку, чему в школе тебя 

научили, каким умом разумом наградили! 
Медведь кланяется. 
А как красные девицы белются, 
румянятся да в зеркало смотрятся? 



Медведь показывает. 
А как солдаты маршируют? 
Медведь показывает. 
А как Дуняша в круг заходит, лихо пляшет? 
Медведь показывает. 
А хотите, чтобы Паша вас еще повеселил? 
Дети: Да! 
Цыган: Ну, тогда за работу. 
Под музыку медведь кружится, кувыркается, играет в мяч, пролезает в обруч. 
Ерёма: Ну, спасибо тебе, Яша, и тебе, Паша (угощает медведя мёдом) 
Цыган: Ох, и весело у вас, Ноги сами рвутся в пляс. 
Ярмарка, играй скорей, да встречай ещё гостей. 
Танец «Цыганочка» (Кадышева) 
Девочка: Вы послушайте, мальчишки, вам частушки будем петь. 
Только, чур, не обижаться, из-за шуток не реветь. 
«Частушки» 
Ой, выйду плясать 
В новеньких ботинках. 
Все ребята говорят: 
Что я за картинка. 
   
Не ругай меня, маманя, 
За высоки каблуки 
Я на них буду большая – 
Будут сватать женихи.  

 
Казачата на коне, 
Как крылата птица. 
Расцветай, Кубанский край, 
Хорошей, станица. 
Фома: Велика Россия наша, и талантлив наш народ. 
Об искусниках – умельцах на весь мир молва идёт. 
Песня общая «В небе радуга искрится» 
Дети: Край родной, где родились, 
Где родительский дом, 
Нашей родиной милой, 
Отчим краем зовём. 
 
Выйду в чистое поле, 
Так легко на раздолье 
В отчем крае живём ты и я. 
С детства нам дорога 
Кубань наша родная, 
Ты на свете, как мама – одна! 
 
Звени ты, песня звонкая, 
Звени, не умолкай. 
Про наше детство светлое, 
Про наш Кубанский край. 
 
За Кубанью за рекой 
Казаки гуляют, 
Едут в садик казачата, 
Песни распевают. 



А как праздник наступает, 
Весь народ гулять идёт. 
Вот и девицы – красавицы 
Заводят хоровод. 
«Кубанский хоровод» 
Дети: Ты цвети, моя Кубань, 
Становись всё краше. 
Не уронит честь казачью 
Поколенье наше! 
Мы растём стране на славу 
Под кубанским небом. 
Будем славить край казачий 
Богатырским хлебом! 
Помощники воспитателей в народных костюмах выносят пироги, угощают детей. 

 

 

  



 

 


